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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ЕАРАЗА
ПО ПУБЛИЧНЫМ АКВАРИУМНЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ

г. Санкт-Петербург 08.11.2016

Общие положения
Участниками рабочей группы могут выступать только юридические лица

различной формы собственности, являющиеся или не являющиеся членами ЕАРАЗА и

в своей деятельности непосредственно связанные с содержанием и эксплуатацией

самостоятельных публичных аквариумов, публичных аквариумов в составе торгово-

развлекательных или развлекательных комплексов или специализированных

аквариумных экспозиций и экспозиций с водными млекопитающими при

Зоологических парках.

Прием в члены рабочей группы организаций, являющихся членами ЕАРАЗА,

осуществляется на основании заявления от организации-претендента. Прием в члены

рабочей группы организаций, не являющихся членами ЕАРАЗА, осуществляется по

решению оргкомитета на основании заявления от организации-претендента, причем

окончательное решение о приеме организации не члене ЕАРАЗА, осуществляется на

очередном собрании рабочей группы, имеющем необходимый кворум или

посредством электронного голосования. До этого, такая организация считается

ассоциированным членом, без права голоса. При необходимости оргкомитет имеет

право обращаться за более подробной информацией о претенденте к любому из членов

рабочей группы и членов ЕАРАЗА. В случае подобного обращения запрашиваемая

сторона должна по возможности предоставить требуемую информацию.

Количество членов рабочей группы не ограничено.

Оргкомитет имеет право приостанавливать членство в рабочей группе организации,

нарушившей Этический кодекс членов ЕАРАЗА вплоть до окончательного решения.

Окончательное решение об исключении принимается на очередном собрании рабочей

группы, имеющем необходимый кворум или посредством электронного голосования.

Нарушителю дается возможность дать объяснения по поводу допущенного нарушения.

Прекращение членства в рабочей группе наступает в случае:

 Добровольного выхода;

 Исключения из рабочей группы;

 Для организаций - членов ЕАРАЗА – при ликвидации организации – члена

ЕАРАЗА.
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Добровольный выход происходит путем подачи письменного заявления в

оргкомитет рабочей группы.

Состав и организационная структура рабочей группы
Организационная структура рабочей группы

 Оргкомитет.

 Члены рабочей группы.

ОРГКОМИТЕТ

Состав оргкомитета:

- председатель

- научный секретарь

- исполнительный секретарь

-член организационного комитета

-член организационного комитета

В случае изменений в составе оргкомитета оргкомитет письменно уведомляет об

этом всех членов рабочей группы в течение 5 рабочих дней с момента принятия

решения.

Функции оргкомитета:

 Определение приоритетных направлений работы группы, постановка целей и

задач на очередной 2хлетний период, вынос на голосование и утверждение

рабочей группой.

 Организация планирования работы группы.

 Организация работы по исполнению утвержденного плана.

 Распределение заданий плана между членами рабочей группы, организация

взаимодействия между членами группы для их выполнения, оказание помощи в

случае необходимости и в силу возможностей оргкомитета.

 Координация взаимодействия между членами рабочей группы по выполнению

целей и задач плана.

 Организация деловых встреч рабочей группы в том или ином составе при

необходимости.

 Оценка выполнения плана, отчетность по выполнению плана перед членами

группы.
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Оргкомитет отчитывается перед членами рабочей группы о проделанной за

истекший период работе, выносит предложение по плану работы на следующий 2х

летний период на согласование и утверждение рабочей группы в ходе очередной

конференции на очном заседании рабочей группы. По результатам обсуждения в план

вносятся коррективы, и он принимается к исполнению путем голосования при

минимальном перевесе в 1 голос и обязательным для исполнения всеми членами

группы. Голосование считается легитимным при участии в нем хотя бы 20% от общего

количества членов группы. Результаты голосования, отчет за истекший период и план

на следующий рассылаются всем членам рабочей группы на официальные

электронные адреса, заявленные при вступлении в рабочую группу.

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Членом рабочей группы может быть организация, являющаяся членом ЕАРАЗА или

не являющаяся членом ЕАРАЗА, но решившая принять участие в деятельности

рабочей группы. Члены рабочей группы имеют полный неограниченный доступ к

материалам рабочей группы, а также право голоса в ходе принятия решений путем

голосования по различным вопросам, возникающим в процессе работы группы.

Организации, входящие в состав рабочей группы, из состава своих сотрудников

назначают человека, который будет представлять интересы данной организации в

рабочей группе, о чем официально информируют оргкомитет в письменном виде.


